
ДОГОВОР 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

 

 «01» апреля  2019 г. 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Островского района 

Костромской области «Островская средняя общеобразовательная школа»_(далее –

Сторона 1), в лице директора Смирновой Наталии Михайловны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Островского района Костромской области «Красноборская основная 

общеобразовательная школа» (далее – Сторона 2), в лице директора Фоминой Светланы 

Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые 

совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  
1. Предмет договора  

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии в рамках мероприятия 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов» Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования».  
1.2. Сетевое взаимодействие организуется для решения следующих задач: 

- организации совместной деятельности Сторон,  
- формирование системы взаимного информирования, обмена опыта, консультационной 
поддержки и экспертной оценки материалов участников образовательных отношений по 
темам проектов Сторон,  
- повышения качества образования. 

В рамках сетевого взаимодействия Стороны:  
 содействуют информационному обеспечению друг друга по предмету договора, 
производят обмен образовательными практиками, в т.ч. авторскими учебно-
методическими разработками,
 организуют участие педагогических работников в семинарах, конференциях, 
конкурсах, организуемых Сторонами;
 используют дистанционные формы взаимодействия. 
1.3. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы и 
общие правила отношений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках 

настоящего договора Стороны договариваются о сроках проведения совместных 
действий. 

 

2. Права и обязанности сторон  
2.1. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по 
договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными 
договорами.  
2.2. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному 
обеспечению деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности сторон могут 
быть установлены дополнительными договорами.  
2.3. Стороны обязуются в ходе сетевого взаимодействия:  
 участвовать   в разработке программно-методических материалов и организации 
сетевых мероприятий по согласованной тематике;
 разработать   и предоставить доступ к интернет-площадке для сетевого 

взаимодействия;
 обобщать и представлять опыт по использованию современных технологий в 
области управления качеством образования или сопровождения обучающихся разных 
категорий;





          
 

 

  

 

 

 


